
 
 

 
План воспитательной работы МАОУ «Подгорнская СОШ»  

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Цель: создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, 
гуманной, способной ценить себя и уважать других.  
Задачи: 

• Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

• Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 
творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; 
совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

• Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 
духовного развития детей. 

• Укрепление связи семья – школа. 
 
№ Направление 

деятельности 
Мероприятие Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1. Модуль «Я – 

гражданин» 
(воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 

обязанностям 
человека). 

Классный час «Урок 
Победы» 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

2. Модуль «Я – человек» 
(воспитание 

нравственных чувств и 
этического сознания). 

Классный час, 
посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом «Я хочу 

безопасно жить…» 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

3. Модуль «Я и труд» 
(воспитание 
трудолюбия, 

творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

и выбору будущей 
профессии) 

Школьный конкурс 
«Осенний букет» 

1, 4, 5 – 8 классы Педагог – 
организатор 

Михалева Ю.А. 

4. Модуль «Я и здоровье» 
(формирование 

ценностного 

Уроки безопасности 
совместно с сотрудниками 

МЧС 

1 -11 классы Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Данченко И.В. 



отношения к семье, 
здоровью и здоровому 

образу жизни) 

Уроки безопасности 
совместно с сотрудниками 

ГИБДД 

1 – 11 классы Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Данченко И.В. 
5. Модуль «Я и природа» 

(воспитание 
ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде) 

Всероссийская акция 
«День чистоты» 
(общешкольный 

субботник) 

5 – 11 классы Классные 
руководители, 
администрация 

школы 
Туристический марш-

бросок 
5 – 11 классы Учитель 

физической 
культуры 

Поротников И.А., 
преподаватель – 

организатор ОБЖ 
Данченко И.В. 

6. Модуль «Я и культура» 
(воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях) 

Знакомство обучающихся 
с правилами поведения в 
школе. Беседа о культуре 
поведения. Устав школы. 

1 – 11 классы Классные 
руководитель, 
администрация 

школы 

7. Работа с родителями Родительские собрания 
«Профилактика ДДТТ» 

совместно с сотрудниками 
ГИБДД 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
Данченко И.В. 

Родительские  собрания  
«Защита детей от вредной 

информации» 

1 - 11 Классные 
руководители 

 
№ Направление 

деятельности 
Мероприятие Участники Ответственные 

ОКТЯБРЬ 
1. Модуль «Я – 

гражданин» 
(воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 

обязанностям 
человека). 

День гражданской 
обороны 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

2. Модуль «Я – человек» 
(воспитание 

нравственных чувств и 
этического сознания). 

Международный день 
учителя 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

3. Модуль «Я и труд» 
(воспитание 
трудолюбия, 

творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

День самоуправления 7, 8 классы Педагог – 
организатор 

Михалева Ю.А. 



и выбору будущей 
профессии) 

4. Модуль «Я и здоровье» 
(формирование 

ценностного 
отношения к семье, 

здоровью и здоровому 
образу жизни) 

Кругосветка «Осторожно – 
каникулы!» 

5 – 8 классы Учитель химии 
Кабрышева Л.В. 

5. Модуль «Я и природа» 
(воспитание 
ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде) 

6. Модуль «Я и культура» 
(воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях) 

Международный день 
школьных библиотек 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

Посвящение в 
пятиклассники 

5 классы Педагог – 
организатор 

Михалева Ю.А. 
7. Работа с родителями Родительские собрания в 

1-х классах: 
«Первоклассник – новый 
этап в жизни семьи и 
ребенка… Как преодолеть 
трудности?»  
Родительские собрания в 
5-х классах:  
«Роль семьи в 
благоприятной школьной 
адаптации ребенка при 
переходе в 5-й класс. 
Знакомство с результатами 
диагностики, 
коррекционные 
рекомендации» в 5-х 
классах. 

1, 5 классы Педагог – 
психолог 

Русскова И.П. 

 
№ Направление 

деятельности 
Мероприятие Участники Ответственные 

НОЯБРЬ 
1. Модуль «Я – 

гражданин» 
(воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 

обязанностям 
человека). 

100-летие со дня рождения 
М.Т. Калашникова, 

российского конструктора 
стрелкового оружия 
(информационная 

пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

2. Модуль «Я – человек» День народного единства 1 – 11 классы Классные 



(воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания). 

(информационная 
пятиминутка) 

руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

Международный день 
толерантности 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

3. Модуль «Я и труд» 
(воспитание 
трудолюбия, 

творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

и выбору будущей 
профессии) 

Изготовление кормушек к 
мероприятию «Синичкин 
день» (акция «Покорми 

птиц зимой») 

1 – 9 классы Учитель химии 
Кабрышева Л.В., 

учитель 
начальных 

классов Дюнина 
С.В. 

4. Модуль «Я и здоровье» 
(формирование 

ценностного 
отношения к семье, 

здоровью и здоровому 
образу жизни) 

«Посвящение в пешеходы» 1 классы Педагог – 
организатор 

Михалева Ю.А. 

5. Модуль «Я и природа» 
(воспитание 
ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде) 

«Синичкин день» (акция 
«Покорми птиц зимой») 

1 – 9 классы Учитель химии 
Кабрышева Л.В., 

учитель 
начальных 

классов Дюнина 
С.В. 

6. Модуль «Я и культура» 
(воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях) 

Тематические классные 
часы и беседы 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

7. Работа с родителями Праздничные 
родительские собрания, 

посвященные Дню матери 
в России 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

 
№ Направление 

деятельности 
Мероприятие Участники Ответственные 

ДЕКАБРЬ 
1. Модуль «Я – 

гражданин» 
(воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения 

День неизвестного солдата 
(информационная 

пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 



к правам, свободам и 
обязанностям 

человека). 

информационной 
пятиминутки) 

День конституции 
Российской Федерации 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

День героев Отечества 
(информационная 

пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

2. Модуль «Я – человек» 
(воспитание 

нравственных чувств и 
этического сознания). 

Международный день 
инвалидов 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

3. Модуль «Я и труд» 
(воспитание 
трудолюбия, 

творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

и выбору будущей 
профессии) 

Конкурс на праздничное 
украшение кабинетов 

1 – 4 классы, 
5 – 8 классы 

Педагог – 
организатор 

Михалева Ю.А. 

4. Модуль «Я и здоровье» 
(формирование 

ценностного 
отношения к семье, 

здоровью и здоровому 
образу жизни) 

Профилактические 
классные часы по БДД с 

привлечением сотрудников 
ГИБДД и отрядов ЮИД 

1 – 11 классы Преподаватель -
организатор ОБЖ 

Данченко И.В. 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

5. Модуль «Я и природа» 
(воспитание 
ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде) 

Акция «Береги Ёлочку – 
лесную красавицу!»  

1 – 11 классы Учитель химии 
Кабрышева Л.В., 

учитель 
начальных 

классов Дюнина 
С.В. 



6. Модуль «Я и культура» 
(воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях) 

Новогодние мероприятия 
«Здравствуй, Новый Год!» 

1 – 4, 5 – 8, 9 – 11 
классы 

Педагог – 
организатор 

Михалева Ю.А. 

7. Работа с родителями Родительские собрания 
«Итоги 2 четверти» 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

Родительские собрания в 
10-х классах: 
«Психофизиологические 
особенности  ранней 
юности,  особенности 
адаптации к старшей 
школе: преодоление 
трудностей (в т.ч. 
психологическая 
подготовка к ЕГЭ и 
экзаменам, профилактика 
суицидальных попыток)» 

10 классы Педагог – 
психолог 

Русскова И.П. 

 
№ Направление 

деятельности 
Мероприятие Участники Ответственные 

ЯНВАРЬ 
1. Модуль «Я – 

гражданин» 
(воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 

обязанностям 
человека). 

День полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 
(информационная 

пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

2. Модуль «Я – человек» 
(воспитание 

нравственных чувств и 
этического сознания). 

Международный день 
памяти жертв Холокоста 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

3. Модуль «Я и труд» 
(воспитание 
трудолюбия, 

творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

и выбору будущей 
профессии) 

Изготовление 
праздничных открыток к 

празднику «Татьянин 
День» 

5 – 11 классы Педагог – 
организатор 

Михалева Ю.А., 
классные 

руководители 

4. Модуль «Я и здоровье» 
(формирование 

ценностного 
отношения к семье, 

здоровью и здоровому 
образу жизни) 

Тематические классные 
часы и беседы 

1 – 11 класс Классные 
руководители 



5. Модуль «Я и природа» 
(воспитание 
ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде) 

Тематические классные 
часы и беседы 

1 – 11 класс Классные 
руководители 

6. Модуль «Я и культура» 
(воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях) 

Тематические классные 
часы и беседы 

1 – 11 класс Классные 
руководители 

7. Работа с родителями Беседа с родителями об 
актировании учебных 
дней, в связи низкой 

температурой воздуха 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

 
№ Направление 

деятельности 
Мероприятие Участники Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 
1. Модуль «Я – 

гражданин» 
(воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 

обязанностям 
человека). 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 

долг за пределами 
Отечества 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

День защитника Отечества 
(информационная 

пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

2. Модуль «Я – человек» 
(воспитание 

нравственных чувств и 
этического сознания). 

Международный день 
родного языка 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

3. Модуль «Я и труд» 
(воспитание 
трудолюбия, 

творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

и выбору будущей 
профессии) 

Изготовление открыток к 
празднику «День 

защитника Отечества» 

5 – 11 классы Педагог – 
организатор 

Михалева Ю.А., 
классные 

руководители 



4. Модуль «Я и здоровье» 
(формирование 

ценностного 
отношения к семье, 

здоровью и здоровому 
образу жизни) 

Тематические классные 
часы  «Компьютер: за и 
против».  «Зависимость 
детей и подростков от 
компьютерных игр», 

«Увлечение  компьютером  
– это полезное или вредное 
увлечение  для  человека?» 

1 – 11 класс Классные 
руководители 

5. Модуль «Я и природа» 
(воспитание 
ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде) 

Тематические классные 
часы и беседы 

1 – 11 класс Классные 
руководители 

6. Модуль «Я и культура» 
(воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях) 

Праздничные классные 
часы к празднику «День 
защитника Отечества» 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

7. Работа с родителями Родительские собрания: 
«Особенности 

подросткового возраста. 
Как избежать 

конфликтов?» в 7-х 
классах 

7 классы Педагог – 
психолог 

Русскова И.П. 

 
№ Направление 

деятельности 
Мероприятие Участники Ответственные 

МАРТ 
1. Модуль «Я – 

гражданин» 
(воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 

обязанностям 
человека). 

День воссоединения 
Крыма и России 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

2. Модуль «Я – человек» 
(воспитание 

нравственных чувств и 
этического сознания). 

Международный день 
борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 
(информационная 

пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

3. Модуль «Я и труд» 
(воспитание 
трудолюбия, 

творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

и выбору будущей 
профессии) 

Изготовление открыток к 
празднику 

«Международный женский 
день» 

5 – 11 классы Педагог – 
организатор 

Михалева Ю.А., 
классные 

руководители 

4. Модуль «Я и здоровье» Профилактические 1 – 11 классы Преподаватель -



(формирование 
ценностного 

отношения к семье, 
здоровью и здоровому 

образу жизни) 

классные часы по БДД с 
привлечением сотрудников 

ГИБДД 

организатор ОБЖ 
Данченко И.В. 

Кругосветка безопасности 
«Осторожно – каникулы!» 

5 – 8 классы Учитель химии 
Кабрышева Л.В. 

5. Модуль «Я и природа» 
(воспитание 
ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде) 

Марафон юных экологов 6 – 8 классы Учитель химии 
Кабрышева Л.В. 

Экологический квест в 
начальной школе 

1 – 4 классы Учитель химии 
Кабрышева Л.В., 

учитель 
начальных 

классов Дюнина 
С.В. 

6. Модуль «Я и культура» 
(воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях) 

Международный женский 
день 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

Праздничные классные 
часы к празднику 

«Международный женский 
день» 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

7. Работа с родителями Родительские собрания 
«Итоги 3 четверти» 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

Родительские  собрания  
«Ребёнок и компьютер. 

Опасная грань» 

1 – 11 классы Педагог – 
психолог 

Русскова И.П., 
социальный 
педагог 

Колдомова С.В. 
 

 
№ Направление 

деятельности 
Мероприятие Участники Ответственные 

АПРЕЛЬ 
1. Модуль «Я – 

гражданин» 
(воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 

обязанностям 
человека). 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 
 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

2. Модуль «Я – человек» 
(воспитание 

нравственных чувств и 
этического сознания). 

День местного 
самоуправления 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 



3. Модуль «Я и труд» 
(воспитание 
трудолюбия, 

творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

и выбору будущей 
профессии) 

Конкурс плакатов, 
рисунков «Жизнь в реале». 

 

1 – 11 классы Педагог – 
организатор 

Михалева Ю.А. 

4. Модуль «Я и здоровье» 
(формирование 

ценностного 
отношения к семье, 

здоровью и здоровому 
образу жизни) 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

8 – 11 классы Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Данченко И.В. 

5. Модуль «Я и природа» 
(воспитание 
ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде) 

Всероссийский экоурок 
«Вторичная переработка 

мусора» 

1 – 11 классы Учитель химии 
Кабрышева Л.В., 

учитель 
начальных 

классов Дюнина 
С.В. 

Акция «Бумаговорот» 1 – 11 классы Учитель 
начальных 

классов Лобанова 
Л.Н., учитель 
математики 

Петрова А.А. 
6. Модуль «Я и культура» 

(воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях) 

Тематические классные 
часы и беседы 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

7.  Работа с родителями Родительское собрание 
для 4 классов: 
«Компьютерная 
зависимость детей и 
подростков», 
Родительские собрания 
9-х классов: «Роль семьи в 
правильном 
профессиональном 
самоопределении. 
Слагаемые успешного 
выбора профессии».  

4, 9 классы Педагог – 
психолог 

Русскова И.П. 

 
№ Направление 

деятельности 
Мероприятие Участники Ответственные 

МАЙ 
1. Модуль «Я – 

гражданин» 
(воспитание 

гражданственности, 

Классные часы «День 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов» 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 

учителя истории 



патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 

обязанностям 
человека). 

Участие в торжественном 
параде и всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

Школьный смотр строя и 
песни 

5 – 11 классы Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Данченко И.В., 
учителя 

физической 
культуры, 
классные 

руководители 
2. Модуль «Я – человек» 

(воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания). 

День славянской 
письменности и культуры 

(информационная 
пятиминутка) 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 
обучающиеся 

(ответственные за 
подготовку 

информационной 
пятиминутки) 

3. Модуль «Я и труд» 
(воспитание 
трудолюбия, 

творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

и выбору будущей 
профессии) 

Генеральные уборки 
кабинетов 

1 – 11 классы Классные 
руководители 

4. Модуль «Я и здоровье» 
(формирование 

ценностного 
отношения к семье, 

здоровью и здоровому 
образу жизни) 

Эстафета безопасности 
«Осторожно – каникулы!» 

5 – 8 классы Учитель химии 
Кабрышева Л.В. 

Профилактические беседы 
по ПДД с привлечением 

сотрудника ГИБДД 

1 – 11 классы Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Данченко И.В. 

5. Модуль «Я и природа» 
(воспитание 
ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде) 

Акция «Чистый двор» 
(общешкольный 

субботник) 

5 – 11 классы Классные 
руководители 

6. Модуль «Я и культура» 
(воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях) 

Торжественное 
мероприятие, посвященное 

празднику Последнего 
звонка 

11 классы Педагог – 
организатор 

Михалева Ю.А., 
администрация 

школы 

7. Работа с родителями Родительские собрания 
«Внимание, каникулы!» 

совместно с сотрудниками 
ГИБДД 

1 – 11 классы Классные 
руководители, 

преподаватель -
организатор ОБЖ 

Данченко И.В. 
 


